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Официальное печатное издание Омской области
общественно-политическая газета с ТВ–программой

ЧЕСТНО О ВАЖНОМ,
просто о сложном

Концепция издания

✓ «Панорама недели» – основные новости региона за неделю
✓ «Крупным планом» – достоверная информация и эксклюзивные интервью первых
лиц региона и руководителей органов власти, а также статьи об интересных людях
и событиях в Омске и области
✓ «Культурная правда» – события культурной жизни Прииртышья
✓ «Спортправда» рассказывает о спортивной жизни омичей
✓ «На досуге» – сканворд, суперкроссворд, афиши омских театров и кинотеатров
✓ А также «Фоторепортаж», «Читатель-газета», «Наша марка», «Сад и огород»,
«Земляки», «Лечебник», «Новости компании», «Власть», «Социум»,
«Проблема», «Афиша», «Гороскоп»

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗЕТЫ
Периодичность –
еженедельно по средам

Бумага газетная

Объем 32-40 полос

Печать полноцветная

Цена – 13 руб.

Формат – А3

А3
297 мм

420 мм

СР

Распространение

Значительная часть тиража распространяется по подписке.
Подписчиками газеты являются:
✓ Министерства и другие структурные подразделения правительства области
✓ Бюджетообразующие предприятия города и региона
✓ Ветеранские организации
✓ Библиотеки города и области
✓ Гостиницы города
✓ Частные лица
«Омская правда» продается во всех районах города и области:
✓ Роспечать
✓ УФПС
✓ Частные распространители
✓ Супермаркеты, гипермаркеты
✓ Социальные и Fresh-рынки
✓ Торговые комплексы
✓ Киоски на остановочных комплексах
✓ Газетные киоски в районах области
География: Омск, Омская область

Нас читают

Аудитория издания – 42,5 тыс. чел. *
Большинство наших читателей:
✓ женщины – 27,8 тыс. чел.;
✓ замужем – 24,0 тыс. чел.;
✓ возраст «45+» – 31,4 тыс. чел.;
✓ с высшим и средним образованием – 42,1 тыс.чел.
✓ Основная аудитория еженедельника «Омская правда» – это руководители и
специалисты крупных предприятий, бюджетных учреждений, районов, хозяйств
Омской области, рабочие и служащие, омичи и сельчане, имеющие уровень дохода
средний и выше среднего.
✓ А это значит, что наши читатели – это ваши потенциальные клиенты!
*По данным TNS Россия, NRS-города

Рекламные возможности
Мы предлагаем:
✓ Организацию «горячих линий» с читателями, проведение «круглых столов»
с представителями правительства и администраций области и города, а также
общественных и коммерческих организаций
✓ Публикации имиджевых материалов, экспертных мнений, интервью
с представителями вашей компании
✓ Публикации информационных материалов на тематических полосах
✓ Спонсорство рубрик («Прогноз погоды», «Сканворд», «Гороскоп», «На досуге»,
ТВ-программа и др.)
✓ Вкладка вашего рекламного проспекта, каталога, листовки в наше издание
Расценки на размещение рекламы
Действительны с 1 декабря 2014 г.

*Цены указаны в рублях, в т.ч. НДС

МОДУЛЬ
1/1
1/2
2/5
1/4
1/8
1/20
1/40

СТОИМОСТЬ *
25 969,44
12 942,24
10 289,50
6 485,28
3 200,16
1 151,83
538,08

РАЗМЕР МОДУЛЯ, мм
257х367
257х179,5
99х367
257х87,5
257х41
99,2х41
99,2х19; 46,5х42,5

Спонсорство рубрик:
РУБРИКА
«Прогноз погоды»
ТВ - программа
«Гороскоп»
«Сканворд»
«На досуге»

СТОИМОСТЬ *
3 680,18
356,83
23 109,19
3 294,23
6 485,28

РАЗМЕР МОДУЛЯ, мм
257х41
90х1
170х320
99,2х90,2
257х87,5

Преимущества сотрудничества
✓ «Омская правда» – это издание, наполненное именно той информацией, которая
интересна платежеспособной части населения региона с активной социальной позицией
✓ Рекламные материалы, творчески написанные высокопрофессиональными корреспондентами «Омской правды», являющимися действительными членами Союза
журналистов России, будут выглядеть как часть редакционного контента и, соответственно, прочитаны и правильно восприняты нашими читателями
✓ Качественное информационное наполнение издания повышает лояльность читателя и к публикуемым рекламным материалам
✓ Стоимость рекламно-информационных размещений ниже в сравнении с основными конкурентами на рынке печатных СМИ региона
✓ 40% тиража распространяется по всем районам Омской области
Таким образом, вы получаете двойной эффект от размещения информационного
сообщения – высокий уровень подготовки, достоверность материала и низкую стоимость контакта с вашей целевой аудиторией
Кроме этого, мы можем продублировать рекламную информацию на портале
«Омскрегион» (6 000 уникальных посетителей в сутки) на очень выгодных условиях!
Мы подберем индивидуальное решение вашей рекламной задачи,

Позвоните в отдел рекламы !!!

Наши контакты

Информационный еженедельник «Омская правда»
644042, г. Омск, пр. К. Маркса, 39
Тел.: (3812) 31-24-84, 31-45-44
Е-mail: ckireklama@gmail.com
Информационный портал: www.omskregion.info

